
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ XI ОТКРЫТОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 

ЭНЕРГЕТИКОВ ПАМЯТИ БОТВИННИКА М.М. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
XI Открытый шахматный турнир энергетиков памяти Ботвинника М.М. (далее - 

Турнир) проводится в целях: 
 развития корпоративной культуры; 
 содействия здоровому образу жизни, воспитания интереса и уважения к 

истории и традициям отечественной электроэнергетики; 
 продолжения заложенной в 2011 году традиции проведения шахматного 

турнира энергетиков памяти Ботвинника М.М.; 
 определения сильнейших участников. 
К участию в Турнире приглашаются: 
 исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС»; 
 филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС; 
 ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС», 

АО «МУС Энергетики», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО 
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»; 

 исполнительный аппарат и ДЗО ПАО «Россети»; 
 компании и организации ТЭК; 
 поставщики и производители энергетического оборудования. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Организаторами турнира выступают ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС». Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагаются на судейскую 
коллегию, которая формируется по согласованию с Федерацией шахмат России.  

 

III. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Дата проведения - 26.11.2021 г.  
Соревнования Турнира проходят в online - формате на платформе lichess.org. 
Открытие и Закрытие Турнира проходят в режиме прямого включения из 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 22, стр. 3, конференц-
зал.  

 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
В Турнире принимают участие команды из 4-х человек.  
Для участия в турнире необходимо заполнить Форму заявки согласно 

Приложению к настоящему Положению о Турнире. В случае возникновения 
вопросов относительно заполненных граф Формы на участие, организационный 
комитет и судейская коллегия оставляют за собой право запросить копию трудовой 
книжки участника для подтверждения должности и места работы.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, 

соглашается взять на себя следующие обязательства: 

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков; 

 разместить в профиле своего логина в игровой зоне lichess.org достоверную 

информацию; 

 обеспечить себе максимально комфортные технические условия, а именно: 

использование современного персонального компьютера, не мобильного 

устройства; надежное интернет соединение; доступ к сайту с компьютера 

(если имеются ограничения службы безопасности, антивируса и пр.); 

наличие браузера Google Chrome или Safari; 

 вовремя пройти регистрацию на турнир в клубе турнира на lichess.org (за час 

до начала турнира), вовремя явиться к началу первого и последующих туров. 

Для участия в соревновании необходимо пройти регистрацию на шахматном 

ресурсе с 19.11.2021 г. до 24.11.2021 г. (окончание приема заявок до 14.00 по 

Московскому времени): 

 зайти на сайт lichess.org; 

 зарегистрировать логин, указав достоверную информацию (текстовая 

инструкция для регистрации на сайте 

https://docs.google.com/document/d/17vUopOol4YOZCD8ksv4ihIl15_jI4V

xL/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true  

 вступить в чат технической поддержки 

https://chat.whatsapp.com/DaZ1tHKsjNr148VdnhATQQ (приглашение 

будет отправлено администраторами); 

 вступить в клуб турнира https://lichess.org/team/6Fllbyrp, указав свое имя и 

место работы в сопроводительном письме, например « я, Иванов Иван, 

сотрудник ПАО «Россети Сибирь»; 

 заполнить таблицу аккаунтов lichess.org по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1TpvSh9e5Q9HHoalxPgrMoLT48qndx

ASX/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=tr

ue  
Участникам запрещается: 

 отлучаться во время партии от своего компьютера; 

 запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать 

помощь любых других шахматистов; 

 иметь при себе включенные любые другие электронные устройства. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/17vUopOol4YOZCD8ksv4ihIl15_jI4VxL/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17vUopOol4YOZCD8ksv4ihIl15_jI4VxL/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true
https://chat.whatsapp.com/DaZ1tHKsjNr148VdnhATQQ
https://lichess.org/team/6Fllbyrp
https://docs.google.com/document/d/1TpvSh9e5Q9HHoalxPgrMoLT48qndxASX/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TpvSh9e5Q9HHoalxPgrMoLT48qndxASX/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TpvSh9e5Q9HHoalxPgrMoLT48qndxASX/edit?usp=sharing&ouid=109402806754648626208&rtpof=true&sd=true
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VI. ПРОГРАММА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проходят в формате быстрые шахматы по швейцарской системе 

с контролем времени 10 минут до конца партии с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с первого хода. Всего проводится 7 туров. Зачет лично-командный, при 

этом участники одной команды могут играть друг против друга.  Для жеребьевки 

используется специализированная программа портала «lichess.org» 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

 
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Победители и призеры личного первенства определяются по наибольшему 

числу набранных очков (выигрыш - 1 очко, ничья - ½, поражение - 0). В случае 
равенства очков у двух и более участников места определяются последовательно:  

 
1.По коэффициенту Бергера. 
2.По личной встрече. 
3.По большему количеству побед.  
 
Победители и призеры командного первенства определяются по наибольшему 

суммарному числу набранных очков членами команды в личном первенстве.  
В случае равенства очков у двух или более команд, победитель определяется 

по наименьшей сумме занятых мест членами команды в личном первенстве.  
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие первое, второе и третье место в командном первенстве 
Турнира, награждаются кубками Турнира. Победители в личном первенстве 
награждаются медалями Турнира и памятными призами. Все участники Турнира 
награждаются почетными дипломами. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Соревнования проводятся через Интернет. Участники обеспечивают свою 

безопасность самостоятельно в местах игры. 
Сайт lichess.org предоставляет “античитерскую” защиту совместно с 

судейской бригадой. В случае выявления нечестной игры, результаты всех членов 
команды будут обнулены, а игроки команды, в которой был зарегистрирован игрок, 
нарушившей правило – дисквалифицированы.  

 
X. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, 

восстановление связи происходит за счет времени участника (максимально 10 
секунд), на чьей стороне произошел разрыв. Судейская коллегия имеет право, в 
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случае наличия серьёзных подозрений о преднамеренных нарушениях 
дисквалифицировать игрока вместе с его командой. Решение судейской коллегии 
обжалованию не подлежит. Ответственность за нарушение обязательств соблюдения 
технических условий соревнований участники берут на себя. 
 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
 

Заявки на участие в Турнире заполняются и регистрируются на сайте 
http://turnir.ntc-power.ru по форме согласно Приложению к настоящему Положению 
до 24.11.2021 г. 
           Контактные данные Оргкомитета:  
           Начальник отдела внешних коммуникаций АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Кравцова Алена Анатольевна, +7 (495) 727-19-09 доб. 14-63, e-mail: turnir@ntc-
power.ru 

Заместитель начальника отдела внешних коммуникаций АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Панеш Саида Нурбиевна, тел: +7 (495) 727-19-09 доб. 17-41, e-mail: turnir@ntc-
power.ru. 

В случае затруднений обращаться к Организаторам турнира в чат технической 
поддержуи (whatsapp). Участникам необходимо предоставить контакт мессенджера 
whatsapp для добавления в группу технической поддержки, в виде смс и/или емейл 
рассылки участникам придет приглашение на вступление в группу.  
  

mailto:turnir@ntc-power.ru
mailto:turnir@ntc-power.ru
mailto:turnir@ntc-power.ru
mailto:turnir@ntc-power.ru
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Приложение к Положению 
 
 

Форма заявки на участие в XI Открытом Шахматном турнире 
энергетиков памяти Ботвинника М.М. 

 
 

 
 
 
 
 
 

№
п/
п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Разряд 
(если 

имеется) 

Должно
сть 

Место 
работы 

 

Роль в 
команде 

(капитан/ 
основной 

игрок) 

E-mail 

 
 

 
Аккаунт 

на 
lichess.org 

 
 

 
Номер 

телефона 
в 

Whatsapp 

1.        
  

2.        
  

3.        
  

4.        
  




